
 
Сообщение о существенном факте 

“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об 
отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ” 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ” (открытое акционерное общество) 

 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) 

 
1.3. Место нахождения эмитента 121069, Россия, г. Москва, ул. Б.Молчановка, д. 21-А 

 
1.4. ОГРН эмитента 1037739527077 
1.5. ИНН эмитента 7725038124 

 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02312-B 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196; 
http://www.roscap.ru/about 

 
 

2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о 
принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. 
Кворум имеется. Заседание правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня. Итоги голосования: 
«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно; 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 
1. Расторгнуть Договор на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с Закрытым 
акционерным обществом «Регистрационная Компания Центр-Инвест». 
2. Утвердить регистратором АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Закрытое акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00304. Место нахождения: 109544, 
г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1) 
3. Ведение реестра осуществлять на базе Пензенского филиала ЗАО «СТАТУС». 
4. Утвердить условия договора с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» 
на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг (Приложение № 1). 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 01 сентября 2014 года; 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 3 сентября 2014 года, Протокол № 10.  
 

3. Подпись 
3.1. Директор департамента  
      Финансовых рынков 

 
  В.Г. Дьякова  

 (подпись)    
        
3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 14 г. М.П. 
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